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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

22 июня 2015 года

№ 607-р
г. Ижевск

О Плане основных мероприятийПравительстваУдмуртской

Республики на

III

квартал 2015 года

В соответствии с Регламентом ПравительстваУдмуртской Республики,

утверждённым постановлением Правительства Удмуртской Республики от

24 января 2003
мероприятий

года

№

100,

Правительства

утвердить

Удмуртской

прилагаемый

Республики

План

на

III

основных

квартал

2015 года.

ПредседательПравит!

Удмуртской Республики'

ЖЛ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

22

июня

2015

года № 607-р

ПЛАН
основных мероприятий

Правительства Удмуртской Республики на
№

I.

квартал 2015 года

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

Наименованиемероприятия

и/и

III

Вопросы для рассмотрения на заседаниях
Правительства Удмуртской Республики:

1.

О проекте распоряжения

Правительства

август

Удмуртской Республики «Об утверждении

отчёта

об

исполнении

Удмуртской
полугодие

2.

за

первое

года»

О проекте закона Удмуртской Республики
«Об

утверждении

Порядка

общераспространённых
ископаемых

финансов УР

бюджета

Республики

2015

Министерство

август

добычи

природных

полезных

собственниками

Министерство
ресурсов и

земельных

охраны

участков в их границах для своих нужд, а

окружающей

также

среды УР

строительства

сооружений,

подземных

устройства

и

эксплуатации

бытовых колодцев и скважин на первый
водоносный

горизонт,

не

являющийся

источником централизованного водоснаб
жения»

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

Удмуртской

2013 года
жилыми

детей,

изменений

Республики

№ 8-РЗ

«Об

помещениями

оставшихся

от

Закон

образования и

14

марта

науки УР

обеспечении
и

попечения

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Министерство

в

детей-сирот

без

август

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

Удмуртской

2008

года

изменений

Республики
№

38-РЗ

от

«Об

в

Закон

15

октября

сентябрь

Министерство
транспорта и
дорожного

организации

хозяйства УР

транспортного обслуживания населения
автомобильным

транспортом

на

пригородных и междугородных маршрутах

межмуниципального

сообщения

в

Удмуртской Республике»

О проекте закона Удмуртской Республики

сентябрь

Министерство

«О внесении изменений в статью 4 Закона

транспорта и

Удмуртской

дорожного

2014

Республики

года №

от

13

октября

57-РЗ «Об установлении

административной

ответственности

хозяйства УР

за

отдельные виды правонарушений»

О проекте закона Удмуртской Республики

сентябрь

Министерство

«О регулировании отношений в области

культуры и

сохранения, использования, популяризации

туризма УР

и

государственной

культурного
истории

и

охраны

наследия
культуры)

объектов

(памятников
в

Удмуртской

Республике»
О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

изменений

в

сентябрь

Закон

культуры и

Удмуртской Республики «О регулировании
отношений

в

области

использования,

культурного
истории

и

охраны

наследия
культуры)

туризма УР

сохранения,

популяризации

государственной

Министерство

и

объектов
(памятников

в

Удмуртской

Республике»

О проекте закона Удмуртской Республики
«Об

установлении

прожиточного

величины

минимума

пенсионера

Удмуртской Республики на

2016

год в

целях установления социальной доплаты к
пенсии,

предусмотренной

Федеральным

законом «О государственной социальной
помощи»

сентябрь

Министерство
труда и

миграционной

политики УР

II.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Президиума ПравительстваУдмуртской Республики:
Об установлении величины прожиточного
минимума

на

основным

населения

и

населения

Республике за

в

квартал

II

проекте

политики УР

года

Соглашения

Министерством

миграционной

Удмуртской

2015

Министерство
труда и

по

социально-демографическим

группам

О

душу

июль

между

образования

и

июль

Министерство

образования и

науки

науки УР

Российской Федерации и Правительством

Удмуртской Республики о предоставлении

субсидий

из

бюджету

федерального

Удмуртской

бюджета

Республики

на

реализацию мероприятий по модернизации
региональной

системы

образования

в

дошкольного

субъекте

Российской

Федерации

О

присуждении

премий

Правительства

июль

Министерство

Удмуртской Республики «Наследники» за

культуры и

особые

туризма УР

достижения

художественного

О

области детского

творчества

Прогнозном

собственности

в

плане

приватизации

Удмуртской

август

Республики

имущественных

отношений УР

на 2016 год
Об

утверждении

должностных

индекса

окладов,

повышения

начислений

выплаты по оплате труда на
коэффициента

бюджета
объёма

на

Министерство

2016

индексации

2016

август

на

Комитет по делам
архивов при

ПравительствеУР

год и

расходов

год для определения

субвенций

на

осуществление

отдельных государственных полномочий

Удмуртской

Республики

в

области

архивного дела бюджетам муниципальных

районов (городских округов) на

2016

год»

О внесении изменений в постановление

Правительства

от

28

июля

утверждении

Удмуртской

2014

года

Положения

Республики

№
о

302

«Об

порядке

сентябрь

Министерство
экономики УР

проведения

конкурсного

управляющих

отбора

компаний

и

(или)

девелоперов для предоставления субсидий

на

создание

и

(или)

развитие

частных

промышленных (индустриальных) парков»

7.

О внесении изменений в постановление
Правительства

от

4

Удмуртской

февраля

утверждении

субвенций

Правил

из

Республики

и

мировых судей

Удмуртской

УРпри

муниципальных

целях

Правительстве УР

финансового

осуществления

государственных
созданию

деятельности

Удмуртской Республике,

предоставляемых в
обеспечения

«Об

расходования

бюджета

бюджетам

образований в

№43

Управление по

обеспечению

Республики

года

2013

сентябрь

отдельных

полномочий

организации

по

деятельности

административныхкомиссий»

8.

О внесении изменений в постановление
Правительства

Удмуртской

от

года №

20

мая

2013

реализации

17 декабря 2012

оказании

бесплатной

Управление по

Республики

обеспечению

«О мерах по

деятельности

Удмуртской

мировых судей

года № 70-РЗ

УРпри

Закона

Республикиот
«Об

206

сентябрь

Правительстве УР

юридической

помощи в Удмуртской Республике»

9.

О проведении республиканского конкурса
на

лучшее

обслуживания
среди

предприятие

Удмуртской

предприятий

малого

сентябрь

сферы

промышленности

Республики
и

Министерство
и торговли УР

среднего

бизнеса «Репутация и доверие-2015»

10.

О

предоставлении

организациям лёгкой

сентябрь

Министерство

промышленности Удмуртской Республики

промышленности

за

и торговли УР

счёт

средств

Республики

части

затрат

бюджета

субсидий

на

на

участие

Удмуртской
возмещение

в

обучающих

семинарах, мастер-классах, выставках

11.

О внесении изменений в постановление

сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

промышленности

от

и торговли УР

7

февраля

2011

года №

24

«О перечне

государственных услуг, предоставляемых

исполнительными органами

государст

венной власти Удмуртской Республики»

12.

О внесении изменений в постановление
Правительства

от

16

Удмуртской

декабря

года

2013

помощи

Министерство

Республики

социальной,

№

семейной и

на

«О

589

предоставлении государственной
альной

сентябрь

демографической

соци

политики УР

основании

социального контракта»

13.

О внесении изменений в постановление
Правительства
от

21 мая 2012

Удмуртской

года №

208

сентябрь

Республики

Министерство
социальной,

«Об утверждении

семейной и

Положения о единовременной денежной

демографической

выплате

политики УР

малоимущим

малоимущим

семьям

одиноко

или

проживающим

гражданам и Положения о материальной
помощи

гражданам,

находящимся

в

трудной жизненной ситуации»

14.

О внесении изменений в постановление
Правительства
от

31

Удмуртской

января

2011

года

сентябрь

Республики
№

16

Министерство

социальной,

«Об

семейной и

утверждении Положения о специальном

демографической

доме для одиноких престарелых»

политики УР

15. О внесении изменений в постановление
Правительства

Удмуртской

от

2012

27

августа

утверждении

договоров

(соглашений)

обществами

об

политики УР

«Об

заключения

с

оказании

382

Министерство
национальной

Республики

года №

Порядка

сентябрь

казачьими
содействия

исполнительным органам государственной

власти

Удмуртской

осуществлении

Республики

установленных

задач

в
и

функций»

III.

Межведомственные комиссии и советы

при Главе Удмуртской Республики

и при ПравительствеУдмуртской Республики:
Заседание Республиканского координационного

совета

по

вопросам соблюдения трудовых

прав и легализации доходов участников рынка

труда в УдмуртскойРеспублике

июль

Фефилов С.С.

июль

Кузнецов А.Л.

июль

Кузнецов А.Л.

по

июль,

Новиков И.Г.

при

август

республиканской

август

Фефилов С.С.

август

Кузнецов А.Л.

Заседание Межведомственной комиссии при

Правительстве

Удмуртской

Республики

по

организации отдыха, оздоровления и занятости

детей, подростков и молодёжи

Заседание

Санитарно-противоэпидемической

комиссии

Правительства

Удмуртской

Республики
Заседание

Межведомственной

ценообразованию

в

комиссии

строительстве

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Удмуртской

трёхсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых отношений

Заседание

Комиссии

территориальной
медицинского

по

разработке

программы

страхования

обязательного
в

Удмуртской

Республике
Заседание

Правительственной

комиссии

по

сентябрь

Новиков И.Г.

сентябрь

Сивцов А.Н.

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Фефилов С.С.

жилищной политике в Удмуртской Республике
Заседание

Межведомственной

проведению
политики

по

единой

комиссии

по

государственной

предупреждению

и

пресечению

незаконного производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции

Заседание Комиссии Правительства Удмуртской
Республики по охране труда
Заседание

Координационного

комитета

содействия занятости населения Удмуртской
Республики
Заседание Межведомственного координацион
ного совета по подготовке кадров в отраслях

экономической
Республики

деятельности

Удмуртской

7

Заседание

Межведомственной

миграционной

политике

при

комиссии

по

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Гальцин А.И.

сентябрь

Кузнецов А.Л.

сентябрь

Кузнецов А.Л.

сентябрь

Кузнецов А.Л.

сентябрь

Кузнецов А.Л.

сентябрь

Кузнецов А.Л.

сентябрь

Зайцев М.П.

Правительстве

Удмуртской Республики
Заседание

Комиссии

Удмуртской

при

Республики

документов

Правительстве

по

кандидатов

рассмотрению

для

занесения

на

Доску почёта Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

комиссии

по

делам несовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Республиканской

контролю

за

средствами,

комиссии

по

обеспечением

лекарственными

соблюдением

установленных

торговых надбавок и ценами на лекарственные
средства

Заседание Межведомственного координацион
ного

совета

по

развитию

туризма

при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание Межведомственной

правитель

ственной комиссии Удмуртской Республики
по

патриотическому

Российской

воспитанию

Федерации,

территории

граждан

проживающих

на

Республики,

и

Удмуртской

допризывной молодёжи

Заседание

Попечительского

федерального

казённого

«Ижевская

совета
учреждения

воспитательная

колония

Управления Федеральной службы исполнения

наказаний России по Удмуртской Республике»
Заседание

Совета

деятельности

и

по

инвестиционной

конкурентной

политике

в

Удмуртской Республике

Заседание
наградам

Комиссии
и

почётным

Удмуртской Республики

по

государственным

званиям

при

Главе

ежемесячно

Гальцин А.И.

8

Заседание Комиссии
ликвидации

по предупреждению и

чрезвычайных

обеспечению

ежемесячно

Сивцов А.Н.

при

в течение

Сивцов А.Н.

по

квартала

ситуаций

пожарной

и

безопасности

Правительства Удмуртской Республики
Заседание

Координационного

Правительстве
реализации

Удмуртской

совета

Республики

мероприятий

подпрограммы

«Детское и школьное питание»

Заседание

Комиссии

Удмуртской

Республики

Правительства

в течение

обеспечению

квартала

по

Савельев В.А.

безопасности дорожного движения
Заседание

Межведомственной

комиссии

по

в течение

обеспечению профилактики правонарушений в

квартала

Савельев В.А.

Удмуртской Республике
Заседание Совета по аграрной политике при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

финансовому оздоровлению
венных

комиссии

Токарев С.А.

квартала

по

сельскохозяйст

товаропроизводителей

в течение

в течение

Токарев С.А.

квартала

Удмуртской

Республики

Заседание межведомственной рабочей группы

в течение

по совершенствованию нормативной правовой

квартала

Токарев С.А.

базы в сфере оборота и использования земель
сельскохозяйственного назначения
Заседание

Специальной

предупреждению

ликвидации

комиссии

распространения

очагов

заразных

по

в течение

и

квартала

Токарев С.А.

болезней

животных

Заседание

Совета

при

Главе

Удмуртской

Республики по противодействию коррупции

в течение

Администрация

квартала

Главы и

Правительства УР

Заседание штаба по обеспечению безопасности

в течение

электроснабжения на территории Удмуртской

квартала

Республики

Сивцов А.Н.

IV.

Конференции,семинары, совещания, выставки, конкурсы

Международные,всероссийские,межрегиональные:

V

межрегиональный фестиваль православной

молодёжи «Реки воды живой»

3-6
августа

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Международный

фестиваль

современного

ручного ткачества «Кросна»

17-23
августа

Министерство
культуры и

туризма УР

XIV

Всероссийская

специализированная

8-10
сентября

выставка «Нефть. Газ. Химия»

Министерство
промышленности

и торговли УР

XIV

Всероссийская

выставка

специализированная

«Машиностроение.

Металлургия.

8-10

сентября

промышленности

и торговли УР

Металлообработка»

III

Министерство

Всероссийская специализированная выставка

15-17
сентября

«Медицина и здоровье»

Министерство
здравоохранения

УР

Республиканские:
Заседания коллегий исполнительных органов

государственной
Республики
втором

власти

по

итогам

квартале

и

Удмуртской

работы

в

отраслей

первом

июль-

сентябрь

Исполнительные
органы

государственной

во

власти УР

полугодии

2015 года
Республиканское

совещание

с

главами

администраций муниципальных образований,

начальниками
хозяйства,

управлений
главными

сельского

7-8 июля,
5-6 августа,
8-9 сентября

зоотехниками

производства

молока

и

сельского

хозяйства и
продовольствия

управлений сельского хозяйства районов по
вопросам

Министерство

УР

движению

животных

Республиканское

совещание

с

главными

агрономами управлений сельского хозяйства

7-8 июля

Министерство
сельского

10

районов

по

вопросам

заготовки

кормов

и

хозяйства и

готовности к уборке зерновых культур

продовольствия

УР
Республиканскоесовещание с руководителями

23 июля

Министерство

семеноводческиххозяйств республики на базе

сельского

СХПК им. Мичурина Вавожскогорайона

хозяйства и
продовольствия

УР
Заседание

Межведомственной

экспертно-

проверочной методической комиссии

Обучающий

семинар

для

ориентированных

социально

31 июля,
28 августа,
25 сентября
июль

Комитет по делам
архивов при

Правительстве УР
Администрация
Главы и

некоммерческих

организаций республики по вопросу участия в

Правительства УР

конкурсах по предоставлению субсидий
Совещание со специалистами, ответственными

июль

Администрация

за взаимодействие со СМИ в исполнительных

Главы и

органах государственной власти Удмуртской

Правительства УР

Республики

Республиканское

совещание

представителями

общественных

муниципальных

образований

специалистами

республики

в

Администрация
Главы и

Правительства УР

и

местного

«Организация

форумов

июль

советов

органов

самоуправления

гражданских

с

и

проведение

муниципальных

образованиях республики»
Республиканское
агрономами

совещание

с

главными

райсельхозуправлений

по

5-6
августа

Министерство
сельского

хозяйства и

вопросам проведения полевых работ

продовольствия

УР
Круглый

стол

«Презентация

Национального

рейтинга

инвестиционного

Российской

представителей

результатов

климата

Федерации»

АСИ

г.

офиса, бизнес-сообщества

состояния

в

субъектах

с

участием

Казань,

проектного

август

Министерство

экономики УР

и

Республиканские

совещания

распорядителями
Удмуртской

с

средств

Республики

по

исполнения

2015 года,

Министерство

финансов УР

рассмотрению

I

бюджета

основных

август

бюджета

вопросов исполнения бюджета за
оценки

главными

полугодие,
до

конца

подходов

к

формированию проекта бюджета Удмуртской
Республики на

2016-2018

Республиканская

годы

августовская конференция

август

Министерство

работников образования и науки Удмуртской

образования и

Республики

науки УР

Республиканскиесовещания с муниципальными

август

Министерство

финансов УР

образованиями в Удмуртской Республике по
рассмотрениювопросов исполнения бюджетов
муниципальных

образований

за

первое

полугодие, оценки исполнения бюджетов до
конца

2015

года,

формированию

основных

подходов

проектов

бюджетов

муниципальных образований в
Республике на

2016-2018

Республиканское

к

Удмуртской

годы

совещание

с

главными

агрономами райсельхозуправлений по вопросам

8-9
сентября

Министерство
сельского

хозяйства и

уборки зерновых культур

продовольствия

УР

Круглый

стол,

посвященный

государственного

«Центр

казённого

документации

80-летию

16 сентября

учреждения

новейшей

Комитет по делам
архивов при

истории

Правительстве УР

Удмуртской Республики»
Республиканский
руководителями

семинар-совещание
аппаратов

органов

с

сентябрь

Главы и

местного

Правительства УР

самоуправления в Удмуртской Республике
Республиканский
руководителями

семинар-совещание
и

специалистами

с

кадровых

служб государственных органов Удмуртской
Республики

Администрация

сентябрь

Администрация

Главы и

Правительства УР

12

Заседание

Экспертного совета

чрезвычайных

случаев и
детьми,

происшествий,

фактов

по

анализу

сентябрь

несчастных

социальной,

жестокого обращения с

произошедших

на

семейной и

демографической

территории

Удмуртской Республики

политики УР

Республиканское совещание с директорами и
специалистами

Министерство

стационарных

сентябрь

учреждений

Министерство
социальной,

социального обслуживания «О современных

семейной и

направлениях

демографической

в

технологии

приготовления

блюд»

политики УР

Республиканскоесовещание с руководителями
и

специалистами

муниципальных

органов

по

образований

делам

сентябрь

Министерство
социальной,

семьи

Удмуртской

семейной и

Республики «О реализации мер социальной

демографической

поддержки многодетныхсемей»

политики УР

Республиканскиесовещания с руководителями

сентябрь

Министерство

и специалистами социально-реабилитационных

социальной,

центров

семейной и

для

несовершеннолетних

«О

взаимодействии социально-реабилитационных

демографической

центров

политики УР

для

комиссиями по
органами

несовершеннолетних

с

делам несовершеннолетних и

опеки

муниципальных

и

попечительства

образований

Удмуртской

Республики»
Совет

по

развитию

квалификаций

и

сентябрь

Агентство

подготовке кадров в области информатизации

информатизации

и связи УдмуртскойРеспублики

и связи УР

Общественный
информатизации

совет
и

при
связи

Агентстве

сентябрь

Агентство
информатизации

Удмуртской

и связи УР

Республики
Гражданский форум «Общество и власть»

сентябрь

Администрация
Главы и
Правительства

УР

Заседание

комиссии

по

внедрению

автоматизированныхархивных технологий

сентябрь

Комитет по делам
архивов при

ПравительствеУР

13

Заседание

правления

республиканского

Удмуртского

отделения

сентябрь

Российского

Комитет по делам
архивов при

ПравительствеУР

общества историков-архивистов

Совещание при Председателе Правительства ежемесячно Администрация
Удмуртской Республики с

руководителями

Главы и

органов местного самоуправления городов и
районов Удмуртской Республики в

ПравительстваУР

режиме

видеоконференцсвязи

V.

Общие мероприятия
Подготовить и провести мероприятия,посвященные:
июль

Дню семьи, любви и верности

Министерство
социальной,
семейной и

демографической
политики УР
июль

Дню работников торговли

Министерство
промышленности

и торговли УР
август

Дню физкультурника

Министерствопо
физической
культуре, спорту

и молодёжной
политике УР
Дню строителя

6

августа

Министерство
строительства,
архитектуры и

жилищной

политики УР
Дню знаний

1 сентября

Министерство
образования и
науки УР,
Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

14

политике УР,
Министерство
культуры и

туризма УР

Дню работников леса

18

сентября

Министерство
лесного

хозяйства УР

Дню

памяти

аварии

на

производственном

сентябрь

объединении «Маяк»

Министерство
социальной,
семейной и

демографической
политики УР
Подготовить и провести:
Торжественное

мероприятие,

посвященное

3 июля

Министерство

празднованию Дня независимости Республики

национальной

Беларусь

политики УР

Всероссийские

стрельбе

соревнования

среди юношей

по

пулевой

и девушек «Юный

4-9
июля

стрелок России»

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
24-е

республиканские

летние

сельские

спортивные игры

7-11
июля

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Чемпионат России по маунтинбайку

8-13
июля

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
Республиканский праздник «Мелодии лета»

11 июля

Министерство
культуры и

туризма УР
Кубок России по шахматам

11-21

Министерствопо

июля

физической
культуре, спорту

15

и молодежной

политике УР

Концертную и конкурсно-игровуюпрограмму

15

июля

«Ночь в зоопарке»

Министерство
культуры и

туризма УР

Финал 7-й Спартакиады учащихся России по

15-21

Министерство по

велоспорту на шоссе

июля

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
Армянский

национальный

праздник

26

июля

Министерство
национальной

«Вардевар»

политики УР

Республиканский праздник «День крещения

27

июля

Министерство
национальной

Руси»

политики УР

6-й республиканский фестиваль инвалидного

31 июля

Министерствопо

физической

спорта «День физкультурника»

культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
Подведение итогов конкурса инвестиционных

проектов

хозяйствующих

июль

Министерство
экономики УР

субъектов

Удмуртской Республики на право возмещения
за

счёт

средств

Республики
кредитам

части

и

части

бюджета
процентной
затрат

по

Удмуртской
ставки

по

лизинговым

платежам

Награждение победителей конкурса «Лучший

июль

экономики УР

инвестор Удмуртской Республики 2014 года»

II

республиканский

организация

питания

конкурс
в

«Лучшая

июль

образовательных

любительских

России
команд

по

3

футболу
дивизиона,

Министерство
промышленности

и торговли УР

организациях Удмуртской Республики»

Первенство

Министерство

среди
зона

июль

Министерствопо

физической

16

«Приволжье»

культуре, спорту

и молодёжной
политике УР

Первенство

России

по

футболу

среди

профессиональных команд
«Урал-Поволжье», сезон

2 дивизиона,
2015-2016 годов

июль,

зона

август,

сентябрь

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
Праздник нового урожая «В иль»

2

августа

Министерство
национальной
политики УР

Республиканскийфестиваль малых
турных

скульптур из

дерева «В

архитек

3-8

гостях у

августа

культуры и

туризма УР

Лопшо Педуня» (с. Игра)
Межрегиональную

Министерство

лагерную

смену

5-10

Министерство

августа

национальной

для

творческих детей «Шундыкар»

политики УР

Оборонно-спортивный

оздоровительный

лагерь «Призывник»

6-16,

Министерствопо

16-26

физической

августа

культуре, спорту

и молодёжной
политике УР
Всероссийские

уличному

массовые

баскетболу

соревнования

«Оранжевый

мяч

по

8

августа

Министерство по

физической

-

культуре, спорту

2015»

и молодёжной

политике УР

Летний военно-спортивный казачий детский

лагерь «России верные сыны»

10-16

Министерство

августа

национальной
политики УР

Республиканский

праздник

«Муш

утён»

15

августа

(«Медовый Спас»)

Министерство
культуры и

туризма УР

Выставку «Батыр-кар
в рамках

проведения

-

Богатырская крепость»
первых

батырских

игр

15

августа

Министерство
культуры и

17

туризма УР

«Идна-батыр-2015»(на городище Иднакар)
Конкурс по стрельбе из исторического лука

15

августа

«Стрелы Идны-2015»

Министерство
культуры и
туризма УР

Первенство

России

по

велоспорту,

4

тур,

критериум, юниоры

16-17
августа

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Турнир

по

хоккею

с

шайбой,

высшая

17-21
августа

хоккейная лига

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
Всероссийские соревнования по

17-21

велоспорту,

августа

многодневная велогонка

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Республиканскую
«Триколор

патриотическую

единства»,

государственного

посвященную
флага

акцию

22

августа

Дню

Министерство
национальной

политики УР,

Российской

Министерство по

Федерации

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Летние соревнования лыжников Приволжского
федерального округа

22-23
августа

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Турнир

по

хоккею

хоккейная лига

с

шайбой,

молодёжная

25-28
августа

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

18

Интернет-выставку документов «Документы

ГКУ

«ЦГА

УР»

по

истории

28

августа

Республики

архивов при

Башкортостан

XI

Комитет по делам
Правительстве УР

республиканский

скаутский

фестиваль

«Первые шаги»

Министерство по

28-30
августа

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
Республиканскийпраздник «Медовый Спас»

29

августа

Министерство
национальной

политики УР

Республиканский
конкурс

«Играй,

открытый
гармонь

на

фестиваль-

29

августа

Сибирском

Министерство
культуры и

тракте»

туризма УР

Мероприятия «Русские Спасы на усадьбе»

29

августа

Министерство
культуры и

туризма УР

Акцию «Помоги собрать ребёнка в школу»

август

-

сентябрь

Министерство
социальной,
семейной и

демографической
политики УР

Месячник безопасности

август

-

сентябрь

Министерство

образования и
науки УР

Месячник познавательной литературы «Мир
знаний открывает книга»

1-30
сентября

Министерство
культуры и
туризма УР

Выставку,
министру

посвященную
оборонной

маршалу

СССР,

промышленности

3 сентября

и

культуры и

министру обороны СССР Д.Ф. Устинову
Праздничный

концерт,

посвященный

Министерство

туризма УР
Дню

12 сентября

Министерство

рождения Зоопарка Удмуртии «Радостно всем:

культуры и

Зоопарку

туризма УР

-

ровно семь!»

19

Выставку

документов,

80-летию

приуроченную

государственного

к

14

сентября

казённого

Комитет по делам
архивов при

учреждения «Центр документации новейшей

Правительстве УР

истории Удмуртской Республики»

Выездную

выставку

«Я

жизнь

пою...»

и

16

сентября

Министерство

выездное заседание клуба «Край Удмуртский»

культуры и

в рамках Всероссийской научно-практической

туризма УР

конференции «Я жизнь пою...»: к 100-летию
Г.С. Сабитова
Социально

ориентированный

проект

«По

17

сентября

родной Удмуртии с любовью»

Министерство

национальной
политики УР

Выставку

«Краса

древних удмуртов

Иднакара.

IX-XIII

Украшения

18 сентября

в.»

Министерство
культуры и
туризма УР

Праздник подведения летних чтений «Парад

19 сентября

литературных героев»

Министерство
культуры и

туризма УР
Выставку ижевского пневматического оружия

19

сентября

Министерство
культуры и

туризма УР

Всероссийский день бега «Кросс нации

- 2015» 20

сентября

Министерство по
физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Командный

чемпионат

России

и

Кубок

25-28

сентября

федераций по дартсу

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Первенство
юниоры

России

по

летнему

биатлону,

26-30
сентября

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

20

Выставку

«Татарская

литература:

вчера,

29

сентября

сегодня, завтра»

Министерство
культуры и

туризма УР

Республиканскую

«прямую

телефонную

сентябрь

Комитет по делам

линию» по вопросам оказания международной

ЗАГС при

правовой

Правительстве УР

помощи

с

участием

всех

органов

ЗАГС Удмуртской Республики
Республиканский праздник «День школьного

сентябрь

Министерство
промышленности

молока»

и торговли УР

Республиканский конкурс «Лучшие продукты

сентябрь

Министерство
промышленности

детям»

и торговли УР

Фестиваль
семью

-

замещающих

семей

«Ребёнок

в

сентябрь

Министерство
социальной,

счастье в дом»

семейной и

демографической
политики УР
Республиканскую

«Особые дети

-

дискуссионную

площадку

сентябрь

особые потребности»

Министерство
культуры и

туризма УР
Республиканский

конкурс

педагогов

сентябрь

Министерство
образования и

«Математика 21 века»

науки УР

Цирковые
первых

представления
классов

для

учащихся

сентябрь

Министерство

образования и

общеобразовательных

науки УР

организацийреспублики

Республиканский конкурс производственного

сентябрь

Министерство

образования и

труда «Юннат»

науки УР

VIII

Республиканский

конкурс

туристско-

краеведческих маршрутов «Родные просторы»

сентябрь

Министерство

образования и
науки УР

21

Республиканский конкурс исследовательских

сентябрь

Министерство

работ учащихся «Овеянные славой флаг наш и

образования и

герб»

науки УР

Профильную

смену

молодёжных

правоохранительной

отрядов

сентябрь

Министерство по

физической

направленности

«Дружинник»

культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

сентябрь

Республиканскуюакцию «Спасибо, донор!»

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Республиканскийфестиваль «Трудовое лето»

сентябрь

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

сентябрь

Всероссийскийтурнир по боксу «Забияка»

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

сентябрь

Чемпионат России по гандболу

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР
Чемпионат

Высшей

Всероссийские

шайбой

хоккейной

соревнования

по

лиги
хоккею

с

сентябрь

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

22

Первенство России

по

хоккею

с

шайбой,

сентябрь

Министерствопо

физической

молодёжнаяхоккейная лига

культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

сентябрь

Чемпионат России по мини-футболу

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодёжной

политике УР

Мероприятия, посвященные Всемирному дню

сентябрь

борьбы с раком груди

Министерство
здравоохранения

УР

Мероприятия, посвященные Всемирному дню

сентябрь

сердца

Министерство
здравоохранения

УР

Учение

в

муниципальных

образованиях

в течение

городов и районов Удмуртской Республики по
отработке

механизмов

взаимодействия

в

квартала

управление

ветеринарии УР

межведомственного
случае

Главное

вспышки

африканскойчумы свиней в дикой фауне

VI.

Осуществление контроля за исполнением
правовых актов:

20 апреля

в течение

Администрация

патронатном

квартала

Главы и

Закона Удмуртской Республики от

2015

года

№

19-РЗ

«О

ПравительстваУР

воспитании в Удмуртской Республике»
мая

в течение

Администрация

года № 24-РЗ «О критериях, которым

квартала

Главы и

Закона Удмуртской Республики от

2015

должны

соответствовать

социально-культурного

бытового

и

объекты
коммунально-

назначения,

инвестиционные
предоставления

12

проекты,
земельных

аренду без проведения торгов»

масштабные
в

целях

участков

в

ПравительстваУР

